МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ

10 июля 2017 года

№

1024-пр

г. Ставрополь

О внесении изменений в административный регламент министерства
образования и молодежной ^ политики Ставропольского края по
предоставлению государственной услуги «Предоставление информации об
организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования, а также
дополнительного образования в общеобразовательных организациях,
расположенных на территории Ставропольского края», утвержденный
приказом
министерства
образования
и
молодежной
политики
Ставропольского края от 29 декабря 2016 г. № 1464-пр

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера
ции от 26 марта 2016 г. № 236 « О требованиях к предоставлению в элек
тронной форме государственных и муниципальных услуг»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в административный регламент министерства образования и
молодежной политики Ставропольского края по предоставлению государст
венной услуги «Предоставление информации об организации общедоступно
го и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, сред
него общего образования, а также дополнительного образования в общеобра
зовательных организациях, расположенных на территории Ставропольского
края», утвержденный приказом министерства образования и молодежной по
литики Ставропольского края от 29 декабря 2016 г. № 1464-пр, следующие
изменения:
1.1.
Раздел I. «Общие положения» дополнить пунктом 131следующе
содержания:
«Информация о порядке и сроках предоставления государственной ус
луги, размещенная на Едином портале, региональном портале и официаль
ном сайте министерства предоставляется заявителю бесплатно.
Доступ о сроках и порядке предоставления государственной услуги,
размещенной на Едином портале, региональном портале и официальном сай
те министерства осуществляется без выполнения заявителем каких-либо тре

бований, в том числе без использования программного обеспечения, уста
новка которого на технические средства заявителя требует заключения ли
цензионного или иного соглашения с правообладателем программного обес
печения, предусматривающего взимания платы, регистрацию или авториза
цию заявителя или предоставление им персональных данных».
1.2. В разделе II. «Стандарт предоставления государственной услуги»:
1.2.1. Пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Предоставление государственной услуги осуществляется в соот
ветствии со следующими нормативными правовыми актами:
Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН
20 ноября 1989 г. («Сборник международных договоров СССР», выпуск ХЬУ1,
1993);
Конституция Российской Федерации от 23 декабря 1993 г. («Российская
газета», №7, 21.01.2010);
Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ «О социальной за
щите инвалидов в Российской Федерации» («Российская газета», №234, от
02.12.1995 г.);
Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гаран
тиях прав ребенка в Российской Федерации» («Собрание законодательства
Российской Федерации», 03.08.1998, № 31, ст. 3802);
Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (Со
брание законодательства Российской Федерации, 29.06.1999 г., № 26,
ст. 3177);
Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 06.10.2003, № 40,
ст. 3822);
Федеральный закон от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации» («Собрание законодательства
Российской Федерации», 08 мая 2006 г., № 19, ст. 2060);
Федеральный закон от 09 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении дос
тупа к информации о деятельности государственных органов и органов мест
ного самоуправления» («Собрание законодательства Российской Федерации»,
2009 г., № 7, ст. 776)
Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская га
зета» № 5247, 30.07.2010 г.);
Федеральный закон от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной
подписи»
(«Собрание
законодательства
Российской
Федерации»,
11.04.2011 г., № 15,ст.2036);
Федеральный закон от 29 декабря 2,012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федера
ции», 31.12.2012, № 53 (ч. 1), ст. 7598);

постановление Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г.
№ 373 «О разработке и утверждении административных регламентов испол
нения государственных функций и административных регламентов предос
тавления государственных услуг» («Собрание законодательства РФ»,
30.05.2011, № 22, ст. 3169);
постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 27 сентября 2011 г. № 797 «О взаимодействии между многофункциональ
ными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и
федеральными органами исполнительной власти, органами государственных
внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов россий
ской федерации, органами местного самоуправления («Собрание законода
тельства РФ», 03.10.2011, № 40, ст. 5559);
постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 16 августа 2012 г. № 840 «О порядке подачи рассмотрения жалоб на реше
ния и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и
их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должност
ных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации»
(«Российская газета», № 192, 22.08.2012 Г.);
постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 25 августа 2012 г. № 852 «Об утверждении Правил использования усилен
ной квалификационной электронной подписи при обращении за получением
государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила
разработки и утверждения административных регламентов предоставления го
сударственных услуг» («Собрание законодательства РФ», 03.09.2012, № 36, ст.
4903);
постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября
2012 г. № 1198 «О федеральной государственной информационной системе,
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений
и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государствен
ных и муниципальных услуг» («Собрание законодательства Российской фе
дерации», 26.11.2012, № 48, ст. 6706);»;
постановление Правительства Российской Федерации от 26 марта
2016 г. № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме госу
дарственных и муниципальных услуг («Собрание законодательства Россий
ской Федерации», 11.04.2016, № 15, ст. 2084);
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осущест
вления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам-образовательным программам дошкольного образования»
(«Российская газета, № 238, 23.10.2013 г.);
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и осу
ществления образовательной деятельности по основным общеобразователь
ным программам - образовательным программам начального общего, основ
ного общего и среднего общего образования» («Российская газета», № 232,
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16.10.2013 г.);
Закон Ставропольского края от 30 июля 2013 года № 72-кз «Об образо
вании» («Ставропольская правда», № 213-214, 02.08.2013 г.);
постановление
Правительства
Ставропольского
края
от 22 ноября 2013 № 428-п «О правилах подачи и рассмотрения жалоб на ре
шения и действия (бездействие) органов исполнительной власти Ставро
польского края, предоставляющих государственные услуги, и их должност
ных лиц, государственных гражданских служащих» («Ставропольская прав
да», № 330-331, 07.12.2013 г.)
постановление
Правительства
Ставропольского
края
от 20 ноября 2013 г. № 421-п «Об утверждении положения о министерстве
образования и молодежной политики Ставропольского края» («Ставрополь
ская правда», № 316-317, 23.11.2013 г.);
а также последующими редакциями указанных нормативных правовых
актов.».
1.2.2. Абзац 3 пункта 21 изложить в следующей редакции:
«паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удо
стоверяющий личность заявителя, в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации.».
1.2.3. В пункте 22:
1.2.3.1. Абзац 3 изложить в следующей редакции:
«паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удо
стоверяющий личность лица, указанного в заявлении о предоставлении госу
дарственной услуги, в соответствии с законодательством Российской Феде
рации;».
1.2.3.2. Абзац 5 изложить в следующей редакции:
«паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удо
стоверяющий личность заявителя, в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации.».
1.2.4. Дополнить пунктом 291следующего содержания:
«Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для пре
доставления государственной услуги, при направлении документов в элек
тронной форме, являются:
наличие противоречивых сведений в представленных документах, ус
тановленных пунктами 21-24 настоящего административного регламента;
заявление и документы, представленные в электронной форме, не под
даются прочтению и (или) не соответствуют требованиям к формату его пре
доставления, указанному в пункте 39 настоящего Административного регла
мента.».
1.2.5. Пункт 34 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«Должностное лицо, ответственное за прием документов, обеспечивает
прием и регистрацию заявления и документов в электронной форме без не
обходимости повторного представления заявителей данных документов на
бумажном носителе, если иное не установлено федеральными законами и
принимаемыми в соответствии с ними актами Правительства Российской фе
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дерации, законами Ставропольского края и принимаемыми в соответствии с
ними актами Правительства Ставропольского края.».
1.2.6. Дополнить пунктом ЗВ1следующего содержания:
«Формирование заявления осуществляется посредством заполнения
электронной формы заявления на региональном портале без необходимости
дополнительной подачи запроса в какой-либо форме.
На Едином портале заявителю обеспечивается возможность автомати
чески перейти к заполнению заявления в электронной формы на региональ
ном портале.».
1.2.7. Дополнить пунктом 382 следующего содержания:
«Формально-логическая проверка сформированного заявления осуще
ствляется после заполнения заявителем каждого поля электронной формы за
явления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы
заявления заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке
ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно с
электронной форме заявления.
При формировании заявления обеспечивается:
возможность копирования и сохранения запроса и иных документов,
необходимых для предоставления услуги;
возможность печати на бумажном носителе копии запроса в электрон
ной форме;
сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в
любой момент по желанию заявителя, в том числе при возникновении оши
бок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму
заявления;
заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода све
дений заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной
государственной информационной системе «Единая система идентификации
и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых
для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной
форме» (далее - единая система идентификации и аутентификации), и сведе
ний, опубликованных на Едином портале, на региональном портале, в части,
касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и
аутентификации;
возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной
формы заявления без потери ранее введенной информации;
возможность доступа заявителя на Едином портале, региональном пор
тале или на официальном сайте министерства к ранее поданным им заявле
ниям в течение не менее одного года, а также частично сформированных за
просов - в течение не менее 3 месяцев.».
1.3.
В разделе III. «Состав, последовательность и сроки выполнен
административных процедур (действий), требования к порядку их выполне
ния, в том числе особенности выполнения административных процедур (дей
ствий) в электронной форме»:

